Сталинградская битва
(с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года)
Сталинградская битва занимает особое, значимое место в истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Условно она делится на два периода:
оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и
наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года)

"Горит на земле Волгограда
Вечный огонь солдатский –
Вечная слава тем,
Кем фашизм, покоривший Европу,
Был остановлен здесь."
М. Агашина

17 июля 1942 года началось Сталинградское сражение - самое крупное и
самое кровавое в истории человечества сражение Второй мировой войны. С
обеих сторон в нем погибли более 2 млн. человек. Время жизни офицера на
передовой составляло одни сутки. За месяц тяжелейших боев немцы
продвинулись на 70-80 километров 23 августа немецкие танки ворвались в
Сталинград. Обороняющимся войскам из Ставки был отдан приказ всеми
силами удерживать город.
С 13 сентября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. в городе шли
ожесточенные уличные бои. Город пылал, дымился смрадом, пылью…
Под шквалом огня он продолжал бороться.
Все дома были превращены в крепости. Бои шли за этажи, подвалы,
отдельные стены, за каждую пядь земли. Ожесточѐнное противостояние
продолжалось более двух месяцев. Ежедневные артобстрелы, сменялись
налетами авиации и последующими атаками пехоты. Противник трижды
предпринимал массированные штурмы: в сентябре, октябре и ноябре.
Каждый раз фашистам удавалось выйти к Волге в новом месте. К ноябрю
немцы захватили почти весь город. Сталинград был превращен в сплошные
руины. Гитлер поторопился на весь мир заявить о взятии Сталинграда.
Не выдерживали камни, но не люди! Они стояли насмерть, продолжая
оборонять и удерживать оставшуюся узкую полоску суши - несколько сотен
метров вдоль берега Волги.
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В разгар боев за город, Генштаб приступил к разработке наступательной
операции «Уран». Ее планированием занимался маршал Г. К. Жуков. В
течение двух месяцев под Сталинградом в условиях глубочайшей
секретности была создана ударная группировка.
19 ноября Красная армия после мощной артподготовки начала
наступление силами танковых и механизированных частей. Опрокинув
союзников Германии, 23 ноября советские войска замкнули кольцо,
окружив 22 дивизии численностью в 330 тыс. солдат. Гитлер отверг вариант
отступления и приказал главнокомандующему 6-й армии Паулюсу начать
оборонительные сражения в окружении. Командование вермахта пыталось
деблокировать окруженные войска ударом армии «Дон» под командованием
Манштейна. Была попытка организовать воздушный мост, которую пресекла
наша авиация. Советское командование предъявило окруженным частям
ультиматум. Понимая безнадежность своего положения, 2 февраля 1943
года остатки немецкой 6-й армии в Сталинграде сдались в плен.
Истории войн не известны столь упорные городские сражения. Это была
война на истощение, на стойкость духа, в которой победу одержали русские
солдаты. Ценой беспримерного героизма и мужества защитников
Сталинграда враг был разгромлен. Советская армия окончательно взяла
стратегическую инициативу в свои руки и не выпускала еѐ уже до полного
разгрома фашистской Германии.
В ознаменование подвига героев Сталинградской битвы в 1963-1967
годах на Мамаевом кургане (господствующей над городом высоте - месте
самых тяжѐлых и кровопролитных боѐв) был сооружѐн величественный
памятник – ансамбль «Героям Сталинградской битвы» (автор Е. В. Вучетич).
У подножия главной скульптуры – Матери-Родины захоронены защитники
города. Над братской могилой огромная надпись: "Слава героям, погибшим
в боях за Родину!"

Торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы»1967год

2

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»
(Мамаев курган)
Основные композиции:
Вводная композиция-горельеф «Память поколений»
Аллея пирамидальных тополей
Площадь Стоявших насмерть
Стены-руины
Площадь Героев
Зал Воинской славы
Площадь Скорби
Главный монумент «Родина-мать зовет!»
Воинское мемориальное кладбище
Мемориальный дендропарк у подножия Мамаева кургана

Мамаев курган... В дни Сталинградской битвы он был отмечен на
картах генеральных штабов всех стран мира. Здесь, начиная с 13
сентября 1942 года по 30 января 1943 года, 140 дней и ночей не унималась
дрожь земли от взрывов снарядов, мин и авиационных бомб. Здесь
насмерть стояли советские воины, сражаясь за ключевую позицию
обороны города, здесь решалась судьба будущей Победы.
От подножия мемориала «Мамаев курган» до его вершины насчитывается
200 ступеней (по количеству дней, в течение которых длилась
Сталинградская битва)....
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Площадь Стоявших насмерть

Скульптура "Стоять насмерть"

Большую часть площади Стоявших насмерть занимает круглый бассейн
диаметром 35,2 м, в центре которого высится 16,5-метровая скала, из
которой поднимается фигура солдата-защитника Сталинграда с гранатой и
автоматом в руках.

Стены - руины

Между площадью "Стоявших насмерть" и площадью Героев
расположены стены-руины. Находясь здесь, ощущаешь весь ужас тех
времен. Стены, выполненные в форме горельефа, представляют собой
фигуры солдат, танков и орудий, вырубленные в камне. По всей длине
расположены надписи-призывы: «За Волгой для нас земли нет!», «Ни шагу
назад!», «Мы клянемся!», «Назад не пойдем!».
В стены-руины вмонтированы репродукторы, из которых звучат
пулеметные выстрелы, гул истребителей, песни военных лет и знаменитый
голос диктора Левитана, передающий сводки новостей с полей сражений.
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Площадь Героев

Лестница, обрамленная стенами-руинами, ведет к площади Героев, в
центре которой расположен прямоугольный бассейн площадью 2287,6 м²,
символизирующий Волгу. С левой стороны – стена длиной 112 метров и
высотой 8 метров, выполненная в виде развернутого знамени с надписью:
"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство
суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли
они?". Справа от бассейна расположены шестиметровые скульптурные
композиции, образующие шеренгу солдат.

Подпорная стена

Площадь Героев завершается Подпорной стеной с монументальными
рельефными изображениями отдельных эпизодов Сталинградской битвы.
Снизу расположены изображения плененных немецких захватчиков.
Площадь монументального рельефа – 1600 м² (160 метров в длину на 10
метров в ширину). Подпорная стена ведет к залу Воинской славы.
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Зал Воинской славы

Зал Воинской славы часто называют Пантеоном славы. На золотом фоне
по всему периметру изображены 34 приспущенных красных знамени с
именами воинов, павших в Сталинградской битве. Каждое траурное знамя
окаймлено черной лентой.
В центре зала Воинской славы расположен Вечный огонь. Это
пятиметровое изображение руки, выполненное из белого мрамора. Рука
сжимает факел с начертанными на нем словами: «Слава, слава, слава».

Площадь Скорби

Зал Воинской славы переходит в ещѐ один элемент мемориальной
экспозиции Мамаева кургана – площадь Скорби.
На еѐ территории расположена скульптура «Скорбь матери» –
собирательный образ советских женщин, потерявших на войне своих
близких.
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Памятник-скульптура "Родина-мать зовет!"

От площади Скорби начинается подъѐм на вершину кургана к основанию
главного монумента — "Родина-мать зовет!". Вдоль серпантина, в холме,
перезахоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда, а также
37 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников
Сталинградской битвы.
Это железобетонная скульптура является композиционным центром всего
ансамбля. Она представляет собой женщину, которая стоит в позе призыва к
борьбе с мечом в руке. Высота статуи 85 метров вместе с мечом и 52 метра
без меча. Тридцатитрѐхметровый меч выполнен из фторированной стали и
весит 14 тонн. Скульптура занесена в книгу рекордов Гиннесса.
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Сталинград! Сталинград!
Бой и ночью, и днѐм,
Всюду дым, всюду гарь,
Полыхает огнѐм
Сорок третьего года январь!
Каждый камень живой,
Каждый камень горит,
Продолжается бой,
С домом дом говорит,
Защитим, защитим,
Защитим Сталинград!
В. Марахин
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более 707 тысяч участников.
Ордена и медали получили 17550 воинов и 373 ополченца.
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МЕМУАРЫ
Сталинград
постольку
пунктом в истории Второй
на Волге разбилась волна
чтобы затем откатиться
прибоя"

является
поворотным
мировой войны, поскольку
немецкого наступления,
обратно, подобно волне

(Эрих фон Манштейм, генерал-фельдмаршал вермахта)
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"ДОМ СЕРЖАНТА ПАВЛОВА"
В ночь на 27 сентября 1942 года штурмовая группа под
командованием сержанта Я. Ф. Павлова отбила у противника 4этажное здание – жилой дом в центре города, имевший значение
ключевой позиции.
Солдаты получили приказ не сдавать дом, ни при каких условиях.
58 дней мужественно отстаивали воины свою "крепость" от врагов и
удерживали еѐ до самой ликвидации группировки немецкофашистских войск в городе.
Как потом писал в своих воспоминаниях Василий Чуйков: «Эта
небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат
больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».
В историю Сталинградской битвы этот дом вошѐл как "Дом
Павлова" и стал символом солдатской славы, примером мужества и
героизма, проявленных защитниками Сталинграда.
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***
Тонули катера и лодки,
Горел над Волгой Сталинград.
Приказы раздирали глотки
Не ради славы и наград.
Свинцовый ветер рвал шинели,
Корежило в разрывах сталь,
Земля стонала от шрапнели,
Где бой смертельный нарастал.
Какой бывает правда горькой,
Не став еще ничьим отцом,
Лежал парнишка на пригорке
С чужим обугленным лицом.
В открытом люке снег искрился,
На траках запекалась кровь…
А бесконечный бой все длился,
И мерил павшими любовь
Ко всей израненной Отчизне,
Что сквозь огонь пронес солдат,
Разя врага, во имя жизни,
Ведя в бессмертье Сталинград!..
Вновь на Мамаевом кургане
Цветам и травам не расти.
Палящий зной и ураганы
Смели живое на пути.
Одна полынь и та седая,
Дрожа росинками во мгле,
Ночами темными рыдала
На окровавленной земле.
Арина Демидова
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